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Инициативное бюджетирование, пять конкурсных отбора

Областная субсидия Инициативные платежи

Местный бюджет



Активные участники инициативного бюджетирования



Изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»



Проект развития 
инклюзивного 
инициативного 

бюджетирования в 
России



Основные новшества конкурсного отбора на 2022 год



(Подача и обработка 
конкурсных заявок)

Областной конкурсный отбор

(Информационные и 
аналитические материалы)
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Упрощенная схема реализации инициативного бюджетирования



Типология проектов по инициативному бюджетированию



Типология проектов по инициативному бюджетированию



Новшества конкурсного отбора на 2022 год



1

3

которым утвержден порядок и критерии конкурсного отбора 

проектов

Правила предоставления и распределения субсидии из областного 

бюджета на реализацию инициативных проектов

которым регулируются отдельные вопросы организации и 

проведения конкурсного отбора проектов

Нормативная правовая база



Инициативное бюджетирование в Оренбургской области

1. Cельские поселения (4 и более населенных пункта – 2 

заявки)

2. Городские округа, имеющие сельские                     

населенные пункты

1 проект – до 1 млн рублей

областной бюджет,  местный 

бюджет, инициативные платежи 



до 1 млн рублей на 1 проект

Областной 

бюджет

не менее 5% от областных средств

Вклад 

населения

не менее 10% от областных средств

Местный 

бюджет

ограничения не установлены

Спонсорская 

помощь

Средства на социально 

значимые мероприятия 

ограничения не установлены

(Включая средства самообложения 
граждан)

Источники финансирования



15

Конкурсный отбор проектов

от 1 сельского поселения, в состав которого входят 1-3 сельских 
населенных пунктов, может быть представлена только 1 заявка

от 1 сельского поселения, в состав которого входят 4 сельских населенных 
пунктов и более, могут быть представлены 2 заявки от двух населенных пунктов

от 1 сельского населенного пункта, входящего в состав городского 
округа принимается 1 заявка

Объект должен быть в муниципальной собственности

Проект должен быть реализован в 2022 году

В областном бюджете на 2022 год предусмотрено

50 млн рублей



Условия предоставления субсидии из областного бюджета

Наличие ассигнований на финансирование 

мероприятий муниципальных программ, 

утвержденных решением о местном бюджете или

сводной бюджетной росписью муниципального 

образования

Наличие муниципальных программ, на 

софинансирование мероприятий которых 

предусмотрено предоставление субсидии



Инициативное бюджетирование

Организатор конкурсного отбора –

министерство финансов Оренбургской

области 

Прием документов на конкурс

Проверку конкурсных документов и соответствие 

критериев отбора проекта и конкурсной документации

Оценку проектов (в соответствии с методикой 

балльной оценки)



Инициативное бюджетирование

по итогам конкурсного отбора принимает

Состав комиссии Приложением № 2 

к постановлению Правительства Оренбургской 

области

определяет главного 

распорядителя средств областного бюджета



Инициативное бюджетирование

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению и 

утверждению инициативных проектов 



Главные распорядители средств областного бюджета



Форма участия населения в отборе проектов



Областной конкурсный отбор



Областной конкурсный отбор



Новые критерии оценки на 2022 год



Новые критерии оценки на 2022 год



Максимальная балльная оценка 

№ п/п Критерии Баллы

1. Вклад участников реализации проекта в его финансирование 45

2. Социальная и экономическая эффективность реализации 
проекта

10

3. Степень участия населения в идентификации и определении 
параметров проекта

20

4. Соответствие проекта принципам универсального дизайна и 
доступности среды

10

5. Проект, предложенный к реализации социально 
ориентированной некоммерческой организацией

5

Оценка проекта 90



Вклад участников реализации проекта в его финансирование

№ п/п Критерии Баллы

1.
Софинансирование бюджета муниципального образования
(минимум – 10% от областных средств, для максимальной 
оценки – 20% от областных средств)

10

2.
Софинансирование населения (минимум – 5% от областных 
средств, для максимальной оценки – 20% от областных 
средств)

10

3. Вклад за счет самообложения (ДА/НЕТ) 5

4.
Софинансирование за счет дотаций (для максимальной оценки 
– 20% от областных средств)

5

5.
Софинансирование спонсоров (для максимальной оценки –
10% от областных средств)

10

6. Вклад в неденежной форме (ДА/НЕТ) 5

Итого 45



Социальная и экономическая эффективность 

реализации проекта

№ 
п/п

Критерии Баллы

1.
Доля благополучателей в общей численности 
населения (100%)

5

2.
Доступность финансовых ресурсов по содержанию 
и эксплуатации проекта (ДА/НЕТ)

5

Итого 10



Степень участия населения в идентификации и 

определении параметров проекта

№ 
п/п

Критерии Баллы

1.
степень участия населения в выборе проекта (для 
максимальной оценки – не менее 50% от общей 
численности населения населенного пункта)

10

2.
степень участия населения в определении параметров 
проекта (приостановлено)

10

3. привлечение СМИ 10

Итого 20



Балльная оценка инициативных проектов

№ 
п/п

Критерии Баллы

1. Соответствие проекта принципам универсального 
дизайна и доступности среды

10

2. Проект, предложенный к реализации социально 
ориентированной некоммерческой организацией

5

Оценка проекта 15



Перечень документов на участие в конкурсном отборе

Протокол с результатами опроса граждан

(рекомендуем приложить фотографии проведения опросов, справочное

указание числа людей с инвалидностью, прошедших опрос)

Заявка для участия в конкурсном отборе

Протокол собрания граждан по определению параметров проекта

(листы регистрации, фотографии)

Обязательство муниципального образования по финансированию проекта



Перечень документов на участие в конкурсном отборе

Гарантийное письмо от депутата Законодательного Собрания

Оренбургской области (социально значимые мероприятия)

Копии положительного заключения государственной экспертизы проекта

(экспертное заключение)

Гарантийные письма от организаций и других внебюджетных источников

Копии документов, подтверждающие объем необходимых работ и услуг в рамках

реализации проекта (копии сметной документации), коммерческие предложения

Копии решения о введении самообложения граждан на территории

муниципального образования области

Заключение о соответствии проекта принципам универсального дизайна

и доступности среды



Перечень документов на участие в конкурсном отборе

Копии документов, подтверждающих право собственности

муниципального образования на объект общественной инфраструктуры

Копии информационных материалов, подтверждающие привлечение СМИ

Фотографии, свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии

объекта, предлагаемого для реализации в рамках проекта

Опись представленных документов



Инициативное бюджетирование в Оренбургской области



Памятка по инициативному бюджетированию



Памятка по инициативному бюджетированию



Листовка по инициативному бюджетированию



Листовка по инициативному бюджетированию


